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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  

на проект решения Совета депутатов МО «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области «Об утверждении Положения о
порядке организации и проведении публичных слушаний или общественных
обсуждений в муниципальном образовании «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области

  

Проект решения Совета депутатов МО «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области «Об утверждении Положения о порядке
организации и проведении публичных слушаний или общественных обсуждений в
муниципальном образовании «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области поступил юрисконсульту на экспертизу 16 сентября 2019 года.

  

Во исполнение Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и в
соответствии с Положением о порядке проведения антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального образования
«Мулловское городское поселение» от 29.07.2010 №6/19 проведена правовая
экспертиза проекта решения, в ходе экспертизы выявлено следующее:

  

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьей 27
Устава поселения принятие данного проекта относится к полномочиям
представительного органа. 

  

Проект решения разработан в соответствии с Конституцией  Российской Федерации,
Градостроительным кодекс
ом
Российской Федерации, Федеральным 
законом
от 06.10.2003       №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», 
Уставом
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муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской.

  

Пунктом 3 проекта решения определено, что Настоящее решение подлежит
официальному опубликованию и размещению в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области.

  

В представленном проекте решения Совета депутатов муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний или
общественных обсуждений в муниципальном образовании «Мулловское городское
поселение» коррупциогенные факторы не выявлены.

  

  

  

Юрисконсульт                                                                                 А.С. Лунгу

  

                                                                                                    16.09.2019
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